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 К освоению производства и выпуску 

локомотивных тяговых трансформаторов типа 

ОНДЦЭ для электровозов  переменного тока 

тольяттинское предприятие приступило в 1995 

г. В тот год было изготовлено три тяговых 

трансформатора ОНДЦЭ-5700/25 (фото 1) и 

проведены приемочные испытания, которые 

подтвердили соответствие трансформаторов 

требованиям технических условий и дали 

предприятию право на их серийное 

производство. 

 В настоящее время предприятием 

освоен выпуск четырех типов тяговых 

трансформаторов. Это, в первую очередь, 

серийно выпускаемый тяговый трансформатор   

ОНДЦЭ-5700/25 для пассажирского 

электровоза ЭП1 (фото 2) производства 

Новочеркасского электровозостроительного 

завода. На сегодняшний день этих 

трансформаторов изготовлено свыше 260 шт. 

 Тяговый трансформатор в электровозе  

предназначен для преобразования напряжения 

контактной сети в напряжения необходимые 

для тяговых двигателей и собственных нужд 

электровоза, а также для обеспечения 

питанием систем отопления вагонов  

пассажирских поездов. В режиме рекуперации  

трансформатор  преобразует напряжение 

тяговых двигателей в напряжение контактной 

сети. 

 При работе тяговый трансформатор 

испытывает знакопеременные нагрузки по 

мощности, полутора- двух кратные  

перегрузки по току, частые включения при 

прохождении электровозом  нейтральных 

вставок. Напряжение контактной сети может 

изменяться в пределах от 19 до 32 кВ (Т 1). 

 Трансформатор  в процессе 

эксплуатации подвергается постоянным 

механическим воздействиям: повышенной  

вибрации, ударным и линейным ускорениям. 

 Поэтому  к тяговому трансформатору 

предъявляются повышенные требования по  

механической    и      электродинамической 

 

стойкости. Также, трансформаторы, 

устанавливаемые в электровозы, должны 

иметь минимально возможные габариты и 

массу, и  минимально возможные потери. 

 Для обеспечения необходимых 

требований тяговые трансформаторы имеют 

ряд конструктивных особенностей (Т 2), это:  

 - совмещенная  с конструкцией 

трансформатора система охлаждения (типа 

ДЦ) с применением малогабаритных 

радиаторных секций; 

 - постоянная подпрессовка обмоток с 

помощью специальных прессующих 

устройств, обеспечивающих температурную 

компенсацию и демпфирование 

электродинамических нагрузок; 

 - применение стеклопластиковых 

прессующих колец, которые одновременно 

являются основной верхней изоляцией; 

 - применение комплектующих изделий, 

способных работать в условиях постоянной 

повышенной вибрации. 

 В первые годы эксплуатации тяговых 

трансформаторов  ОНДЦЭ-5700/25 на 

электровозах ЭП1, предприятие столкнулось с 

серьезной проблемой. 

 Пассажирские поезда, нередко, 

комплектовались из вагонов, находившихся в 

эксплуатации длительное время. Короткие 

замыкания в цепях отопления вагонов, сбои в 

работе защиты электровоза, 

несанкционированные повторные включения 

трансформаторов на поврежденные 

электрические цепи приводили к нарушению 

изоляции обмотки отопления, и к выводу 

трансформатора из строя.  Были случаи 

полного разрушения обмотки отопления 

трансформатора. 

 С целью исключения подобных 

явлений предприятием, совместно с 

институтом ВЭлНИИ г. Новочеркасск 

оперативно были проведены работы по 

совершенствованию конструкции тягового 

трансформатора и работы по 
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совершенствованию защиты трансформатора в 

электровозе ЭП1.  

 Применение в обмотке отопления 

трансформатора обмоточного провода с  

высокотемпературной изоляцией типа 

«NOMEX», производства фирмы «DUPON», 

дополнительных стеклотекстолитовых реек, 

стеклобандажей значительно повысило 

теплостойкость и электродинамическую  

стойкость обмотки отопления,  и повысило 

надежность трансформатора вцелом. 

 Предприятие регулярно получает 

информацию о результатах эксплуатации 

трансформаторов  и оперативно реагирует на 

все замечания и предложения заказчика. 

 Так в 2004 г.  по предложению 

производственной компании  НЭВЗ и 

института ВЭлНИИ предприятием были 

проведены работы по модернизации системы 

охлаждения тягового трансформатора 

ОНДЦЭ-5700//25. 

 Применение малогабаритных 

радиаторных секций типа ВП-0,5 вместо  

ВП-1,2  позволило вдвое уменьшить высоту 

воздуховодов системы охлаждения  и 

обеспечить свободный доступ к 

оборудованию, установленному над 

трансформатором (фото 3). 

 Был изготовлен опытный образец 

трансформатора и проведены 

эксплуатационные испытания. 

 К серийному производству  

трансформаторов с модернизированной 

системой охлаждения предприятие 

приступило в августе 2005 г. 

 В настоящее время тяговый 

трансформатор ОНДЦЭ-5700/25 для 

пассажирского электровоза ЭП1 имеет хорошо 

отработанную инструкцию и высокую  

эксплуатационную надежность. 

 В 1997 г. предприятием было 

изготовлено три тяговых трансформатора типа 

ОНДЦЭ-11500/25 (фото 4)  для скоростных 

пассажирских электровозов ЭП200, способных 

водить пассажирские поезда со скоростью до 

200 км/ч. 

 В конструкции трансформатора 

применено горизонтальное расположение 

активной части, что значительно уменьшило  

высоту трансформатора (фото 5). 

 При мощности 11,5 МВА и массе 16 т 

высота трансформатора составляет 1400 мм, а 

общая высота с учетом расширительного бака 

– 2240 мм. 

 Малая высота трансформатора в 

сочетании с «утопленной»  установкой, когда, 

примерно половина трансформатора вместе с 

радиаторами системы охлаждения размещена 

ниже уровня пола, позволили высвободить 

дополнительный объем в кузове электровоза 

для размещения силового оборудования. 

 Но поскольку, в настоящее время, на 

сети железных дорог России отсутствует 

потребность в электровозах ЭП200 на скорость 

200 км/ч и программой создания и освоения 

производства новых локомотивов в 2004- 

2010 г.г.  не предусмотрено  продолжение 

работ по созданию восьмиосных  скоростных 

пассажирских электровозов переменного тока, 

этот  интересный проект не получил 

дальнейшего развития. 

 В мае 2004 г. Тольяттинский 

Трансформатор в рамках программы создания 

и освоения  производства новых локомотивов 

получило заказ от производственной компании 

НЭВЗ на разработку и освоение серийного 

производства тягового трансформатора типа 

ОНДЦЭ-4350/25 для грузового электровоза 

2ЭС5К «Ермак» (фото 6, 7). 

 Технический проект трансформатора 

был выполнен институтом ВИТ г. Запорожье  с 

применением современных программ 

электрических, электродинамических и 

механических расчетов. 

 Рабочую конструкторскую 

документацию разработал отдел главного 

конструктора Тольяттинского Трансформатора  

с учетом имеющегося на предприятии 

технологического  оснащения. 

 Тесное сотрудничество института и 

технических служб предприятия позволило в 

кратчайшие сроки разработать трансформатор 

с высокими эксплуатационными характе-

ристиками, а также провести подготовку 

производства трансформатора. Трансформатор 

был создан в течение 3-х месяцев. 

 Для обеспечения необходимых 

технических параметров в конструкции 

магнита трансформатора, впервые в практике 

создания тяговых трансформаторов подобного 

типа, был применен  комбинированный стык 

пластин электротехнической стали. 

 В результате, по сравнению с базовой 

моделью трансформатором ОНДЦЭ-4500/25, в 

новом  трансформаторе на 30% снижены 

потери холостого хода и на 5% снижены 

полные потери. 



 Оптимизация  конструкции 

трансформатора позволили снизить его массу 

на 300 кг. 

 Головные образцы тяговых 

трансформаторов ОНДЦЭ-4350/25, 

изготовленные в 2004 г., прошли приемочные 

испытания, установлены в электровоз 2ЭС5К 

«Ермак» и в настоящее время проходят 

эксплуатационные испытания. 

 Программой 2005 г. предусмотрено 

изготовление восьми трансформаторов, а в  

2006 г. по заказу производственной компании 

НЭВЗ планируется изготовить 64 транс-

форматора типа ОНДЦЭ-4350/25.  

 Наряду с тяговыми трансформаторами 

для магистральных электровозов переменного 

тока, предприятие в 2003 г. освоило серийное 

производство тягового трансформатора 

ОНДЦЭ-8000/10 для  карьерного электровоза 

НП1, предназначенного для горнодобывающей 

промышленности. 

 Трансформатор ОНДЦЭ-8000/10 

рассчитан  на работу в условиях повышенной 

запыленности  и допускает длительные 

многократные перегрузки по току. 

 Все  серийно выпускаемые тяговые 

трансформаторы ОНДЦЭ-5700/25, ОНДЦЭ-

4350/25 и ОНДЦЭ-8000/10 сертифицированы в 

системе Госстандарта (фото 8). 

 Трансформаторы ОНДЦЭ-5700/25 и 

ОНДЦЭ-4350/25 выпускаются с приемкой 

заводской  технической инспекцией РЖД. 

 В настоящее время Тольяттинский 

Трансформатор является единственным 

предприятием в России, которое серийно 

выпускает тяговые трансформаторы для 

современных магистральных пассажирских и 

грузовых электровозов переменного тока. 

 Предприятие имеет хорошие 

предпосылки для успешного сотрудничества с 

РЖД (Т 3) как в области  производства новых 

трансформаторов, так и в организации ремонта 

и модернизации тяговых трансформаторов, 

находящихся длительное время в 

эксплуатации, это: 

 -  десятилетний   опыт   производства 

тяговых трансформаторов; 

 - наличие квалифицированного техн-и-

ческого и производственного персонала; 

   - прочные связи с ведущими научными 

центрами ВИТ г. Запорожье, ВЭлНИИ  

г. Новочеркасск, ВЭИ г. Москва и другими; 

 - наличие необходимого технологи-

ческого оборудования; 

 - наличие аттестованного испытатель-

ного центра; 

 -  функционирующая система управле-

ния качеством в соответствии с требованиями 

стандарта ИСО 9001; 

 -  наличие   заводской   технической 

инспекции РЖД. 

 Конструкторский, технологический и 

производственный опыт, накопленный 

предприятием, позволяет в кратчайшие сроки 

выполнить разработку и освоение новых типов 

тяговых трансформаторов с применением  

самых современных технических решений, 

электротехнических  и конструкционных 

материалов и комплектующих. 

 Мы рассматриваем РЖД как одного из 

стратегических партнеров, доверием которого 

естественно дорожим, и нам было приятно в 

этом году получить от РЖД благодарственное 

письмо (фото 9). 

 
 


